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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа педагога по физической культуре (далее – Программа) разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, предназначена для  детей (3-7 лет) и отражает особенности 

содержания и организации образовательного процесса работы педагога по физической культуре. 

 

1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Актуальность Программы  предусматривает расширение индивидуального двигательного опыта ребенка, последовательное обучение 

движениям и двигательным действиям: правильной ходьбе, бегу, умению прыгать с места, разным видам метания, лазанья, различным  

движениям с мячами. 

Занятия физической культурой в дошкольном возрасте призваны удовлетворить биологическую потребность растущего организма в 

двигательной деятельности, давать ребенку возможность ощущать радость и удовольствие от умения управлять своим телом. 

Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определяется планированием, которое призвано обеспечить не только 

последовательное, рациональное распределение программного материала, но и освоение, а также непрерывное совершенствование 

выполнение всех видов физических упражнений. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по физическому развитию дошкольников 5-6 лет в данной Программе полностью 

соответствует содержанию образовательной области «Физическое развитие». 

Программа реализуется: 

o на занятиях по физической культуре; 

o совместной деятельности в ходе режимных моментов, где ребёнок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

o в самостоятельной деятельности детей, где ребёнок может выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками 

на равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

o во взаимодействии с семьями детей. 

Срок реализации Программы – 1 учебный год (с 1 сентября по 31 мая ) 

 

1.2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОГРАММЫ 

o Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

o Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

o Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.12.2000г. № 2 «Об организации работы 

логопедического пункта образовательного учреждения». 

o Положение о логопедическом пункте МБДОУ «Владимировский детский сад». 

o Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

o Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  /  Авторы: Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Москва «Мозаика -синтез», 2015 г. 

o Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Владимировский детский сад».  
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o Адаптированная основная образовательная программы МБДОУ «Владимировский детский сад». 

o Устав МБДОУ «Владимировский детский сад» и другими нормативными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольной образовательной организации. 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ 

Знание фактов и закономерностей психологического развития в детстве; знание возрастных задач и нормативов развития, возрастных 

проблем, предсказуемых кризисов развития и способов выхода из них необходимо педагогам. Именно эти знания должны стать основой для 

грамотной организации образовательно-воспитательной работы с детьми, для правильного осуществления индивидуального подхода к 

детям, для достижения положительных результатов педагогической деятельности. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. С трёх до четырёх лет 

происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими взрослыми и 

сверстниками. Дети начинают осваивать гендерные роли (девочка-женщина, мальчик-мужчина), проявляют интерес, внимание, заботу, по 

отношению к детям другого пола. 

В интеллектуальной сфере накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов -сенсорные 

эталоны формы, цвета, величины; явлениях окружающей действительности, о самом себе. Преобладающей формой мышления становится 

наглядно-образное. Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). На данном возрастном этапе дети овладевают 

грамматическим строем речи; активно экспериментируют со словами. Высказываются в 2-3 предложениях об эмоционально значимых 

событиях. Значительно увеличивается запас слов. Дети начинают использовать в речи сложные предложения. 

В этом возрасте очень высока потребность в движении (двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Развивается моторная координация. Младшие дошкольники осваивают основные движения. Начинают развиваться 

физические качества: скорость, сила, координация, гибкость, выносливость. 

Задача воспитателя- создавать положительное состояние у детей, организовать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельностью и отдыха. 

Возрастные особенности детей  4-5 лет 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка. 

Дети овладевают различными способами взаимодействия с другими людьми. Лучше ориентируются в человеческих отношениях. 

Имеют представления о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. На этом этапе 

особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра, а так же дидактические и подвижные игры. В процессе игр у детей 

формируется познавательный интерес, развивается наблюдательность, умение подчинятся правилам, складываются навыки поведения, 

совершенствуются основные движения. 

Активно развивается интеллектуальная сфера. У детей появляется умение оперировать в уме представлениями о предметах, 

обобщённых свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами. Ведущим становится познавательный мотив, который 

проявляется в многочисленных вопросах (Почему?, Зачем?Для чего?), стремление получит от взрослых новую информацию 

познавательного характера (возраст «почемучек»). Характерна высокая мыслительная активность и любознательность. В этом возрасте 

произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс придумывания новых слов и выражений. Речь становится более связной и 
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последовательной. На пятом году жизни дети могут пересказать небольшие литературные произведения, рассказать об игрушке, картине, о 

некоторых событиях из личной жизни. 

Происходят заметные изменения в физическом развитии детей. Развиваются ловкость и координация движений. Дети могут 

удерживать равновесии, движения становятся более совершенными. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер 

личности. 

Дети шестого года жизни стремятся познать себя и других людей, начинают создавать связи в поведении и взаимоотношениях людей. 

Понимают разный характер отношений, выбирают собственную линию поведения. Происходят изменения в представлениях о себе: имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности, в соответствии с этим оценивают свои поступки. 

Развитие личности характеризуется появлением новых качеств и потребностей; расширяются знания о предметах и явлениях. 

Формируется способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению и установлению причинно-следственных 

связей. Возрастает способность ориентироваться в пространстве (отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели). 

Совершенствуется грамматический строй речи. Свободно используются средства интонационной выразительности. Словарь активно 

пополняется обобщающими словами, синонимами и антонимами, многозначными словами. Дети способны к звуковому анализу простых 

трёх звуковых слов. 

Растущие возможности детей обуславливают увеличение физиологической нагрузки на организм в процессе различных форм работы. 

Увеличиваются объём и интенсивность общеразвивающих упражнений. Активно формируется осанка детей, развивается выносливость и 

силовые качества. Дети способны выполнять соответствующие возрасту гигиенические процедуры, имеют навыки опрятности, 

представления о здоровом образе жизни. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением психологической позиции детей, они впервые начинают ощущать себя 

самыми старшими в детском саду. Ребёнок полностью осознаёт себя как самостоятельную личность, что проявляется в свободном диалоге 

со сверстниками; умеют отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Могут совершать нравственный выбор в реальных 

жизненных ситуациях. Осознанно выполняют правила поведения соответствующие гендерной роли, владеют различными видами 

деятельности характерными для людей разного пола. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. 

Происходит расширение представлений о признаках предметов. Дети целенаправленно, последовательно обследуют внешние 

особенности предметов. Для речевого развития детей седьмого года жизни характерен богатый словарь, который продолжает развиваться за 

счёт пассивной лексики. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, впечатлений, при описании предметов, пересказе. 

Происходит овладение морфологической системой языка, чутко реагируют на грамматические ошибки. В процессе диалога развёрнуто 

отвечают на вопросы, сами задают их. Появляется речь-рассуждение. Речь становится подлинным средством общения. 

 В этом возрасте у детей значительно быстрее происходит формирование двигательных навыков. Совершенствуются ходьба и бег. Дети 

овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места. У детей расширяется представление о самом 

себе, своих физических возможностях. Дошкольники в полной мере владеют навыками личной гигиены. 
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Особенности психофизического развития детей с ОВЗ 

 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. Лица с ОВЗ – это люди, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, то есть глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и другие. 

Соответственно дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ так же  чрезвычайно неоднородна. 

В нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы,  с задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым 

главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психофизического здоровья каждого 

ребенка.   

Психофизическое развитие это понятие содержащее в себе 2 важные , равноценные составляющие   - психическое развитие и 

физическое развитие.  В детстве эти 2 составляющие  связаны наиболее тесно и, обеспечивая ребенку полноценное психофизическое 

развитие  мы создаем прочный фундамент для полноценного развития на последующих этапах жизни. И так, психическое и физическое 

 развитие - это две взаимосвязанные и взаимообусловленные стороны одного и того же процесса. 

В основе оценки физического развития лежат параметры роста, массы тела, пропорции развития отдельных частей тела, а также 

степень развития функциональных способностей его организма (жизненная емкость легких, мышечная сила кистей рук и др; развитие 

мускулатуры и мышечный тонус, состояние осанки, опорно-двигательного аппарата, развитие подкожного жирового слоя, ), которые зависят 

от дифференцировки и зрелости клеточных элементов органов и тканей, функциональных способностей нервной системы и эндокринного 

аппарата. Исторически сложилось, что о физическом развитии судят главным образом по внешним морфологическим характеристикам. 

Однако, ценность таких данных неизмеримо возрастает в сочетании с данными о функциональных параметрах организма. Именно поэтому 

для объективной оценки физического развития, морфологические параметры следует рассматривать совместно с показателями 

функционального состояния. 

Психическое развитие - закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в их количественных, качественных 

преобразованиях. Психическое развитие предполагает появление новых качеств и функций, изменение их количественных и качественных 

характеристик и в тоже время преобразование уже существующих форм психики. 

 Психофизическое развитие включает ряд возрастных этапов, каждый из которых характеризуется своими особенностями. 

 

1.4.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Образование дошкольников в области физической культуры строится на определенных принципах. Все принципы можно условно 

объединить в три группы: 

1) общие принципы образования дошкольников в области физической культуры; 

2) принципы организации педагогического процесса по физической культуре в дошкольном учреждении; 

3) принципы построения занятий физическими упражнениями с дошкольниками. 

Этими принципами обязан руководствоваться любой педагог, организующий двигательную деятельность дошкольников. От его 

деятельности зависит полнота реализации каждого из принципов. 

1) Общие принципы образования дошкольников в области физической культуры 
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относятся принципы:  

o принцип гуманизации образования (предполагает построение содержания, методов, и форм занятий физическимиупражнениями в 

соответствии  с опытом и уровнем достижений детей, направленностью их личности, структурой их интересов),  

o принцип демократизации образования (обеспечивает педагогу право свободного выбора форм, средств и методов работы с детьми),  

o принцип  вариативности образования (предполагает использование различных программ физического совершенствования 

дошкольников в зависимости от состояния их здоровья, задач образовательного процесса, двигательных предпочтений детей, особенностей 

развивающей среды дошкольного учреждения, желания родителей и т. д.), 

o принцип  развивающего характера образования, непрерывности образования (предполагает вовлечение ребенка в различные виды 

деятельности, использование игр и упражнений, что способствует обогащению воображения, мышления, памяти и речи ребенка). 

2) Принципы организации педагогического процесса по физической культуре в дошкольном учреждении. 

относятся принципы: 

o принцип оздоровительной направленности, социализации ребенка, всестороннего развития личности, единства с семьей, подготовки 

к обучению в школе (означает, что педагоги дошкольного учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка. Они 

обязаны обеспечить рациональный общий и двигательный режим в дошкольном учреждении, создать оптимальные условия для игр и 

занятий детей. Целесообразность проведения любого педагогического мероприятия необходимо рассматривать с позиций здоровья каждого 

ребенка); 

o принцип социализации ребенка(означает, что ребенок как член общества вне общества жить не может, основная его потребность — 

жить вместе с окружающими людьми. Поэтому процесс физического воспитания нужно строить так, чтобы дошкольник был постоянно 

вовлечен в групповую двигательную деятельность, совместное решение двигательных задач, чтобы его двигательное поведение в процессе 

занятий было составной частью системы двигательных действий всей группы. 

o принцип всестороннего развития личности(предполагает, что при решении специфических задач образования дошкольников в 

области физической культуры решаются также задачи умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания. На любом 

занятии физическими упражнениями педагог должен стремиться активизировать мыслительную деятельность детей, создавать условия, в 

которых ребенок самостоятельно ищет наиболее рациональный способ поведения, упражняется в трудовых действиях, фиксирует внимание 

на красках, формах окружающей обстановки, эмоционально воспринимает музыку); 

o принцип единства с семьей(означает, что правильно воспитать здорового ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются единые 

требования дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, формирования культурно-гигиенических навыков, развития движений детей. Поэтому очень важно оказывать 

необходимую помощь родителям (законным представителям), привлекать их к участию в совместных физкультурных мероприятиях, 

повышать физкультурную грамотность родителей (законных представителей); 

o принцип подготовки к обучению в школе(учитывает, что поступление в школу — один из моментов жизни ребенка,  

сопровождающийся ломкой динамического стереотипа, сложившегося за дошкольный период. Успешность и безболезненность 

адаптации учащихся к учебной нагрузке связаны с готовностью организма ребенка к началу систематического обучения. Чем более готов 

организм ребенка преодолеть возникшие трудности в связи с поступлением в школу, тем легче протекает у него процесс адаптации. 

 

3) Принципы построения занятий физическими упражнениями с дошкольниками 

относятся принципы: 
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o научности, доступности, 'постепенности, систематичности, сознательности и активности, наглядности, прочности, 

индивидуализации (предполагает построение физического воспитания дошкольников в соответствии с закономерностями их социализации, 

психического и физического развития. Я. А. Коменский писал, что ложных знаний не может быть, знания могут быть только неполными); 

o принцип доступности (означает, что изучаемый материал должен быть легким, гарантирующим свободу в учении, и одновременно 

трудным, чтобы стимулировать мобилизацию сил ребенка); 

o принцип постепенности(определяет необходимость построения занятий физическими упражнениями в соответствии с правилами: 

от известного — к неизвестному; от простого — к сложному; от менее трудного — к более трудному; возможно, от менее привлекательного 

— к более интересному. Этим же принципом следует руководствоваться при изменении объема и интенсивности нагрузок); 

o принцип систематичности(обусловливает необходимость регулярности, последовательности и преемственности при формировании 

у дошкольников знаний и умений. Известно, что систематичность обусловлена закономерностями адаптации детей к нагрузкам. Для детей 

дошкольного возраста более рациональным является проведение часто повторяющихся непродолжительных занятий, осуществляемых в 

разных формах); 

o принцип сознательности и активности(педагог в процессе физического воспитания должен поддерживать не только постоянный 

интерес детей к занятиям, но и формировать у них сознательное отношение ко всему тому, что составляет содержание занятий. Связанные с 

ним устойчивые мотивации детей к систематическим упражнениям — одна из основных задач физического воспитания в семье и 

дошкольном образовательном учреждении); 

o принцип наглядности(базируется на всемерном использовании изначальной предрасположенности ребенка к 

чувственному восприятию окружающего мира. Использование принципа наглядности позволяет успешно формировать у детей 

многообразные представления об осваиваемых движениях, их ритмическом рисунке, пространственных, временных и динамических 

характеристиках, рациональной технике и тактике двигательных действий. Принцип наглядности предусматривает активизацию не только 

зрительного анализатора детей, но и других органов чувств, поставляющих в комплексе богатую информацию об изучаемом материале); 

o принцип прочности(предполагает приучение дошкольников к многократному выполнению осваиваемых движений. Известно, что 

только при этом условии возможно достижение необходимой степени автоматизации двигательных действий и преобразование их в 

двигательные навыки. Однако следует иметь в виду, что для детей многократное выполнение движений является занятием весьма 

монотонным и мало интересным. Поэтому при обучении дошкольников новым движениям целесообразно создавать соответствующий 

эмоциональный фон, проводить его в виде определенной игры или встраивать процесс освоения двигательных действий игровые элементы); 

o принцип индивидуализации (предполагает: организацию учебного процесса, при котором выбор способов, приемов и темпа 

обучения, воспитания и развития обусловливается индивидуальными особенностями детей в зависимости от их возраста, состояния здоровья 

и т. п. Индивидуальный подход в обучении взаимосвязан со всеми принципами обучения, как бы пронизывает их, поэтому 

индивидуализацию обучения можно рассматривать в качестве как «проникающей», так и самостоятельной целостной педагогической 

технологии). 
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1.5.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЬПРОГРАММЫ  – решение общей задачи по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья. Развитие 

физических качеств и накопление двигательного опыта как важнейшие условия сохранения и укрепления здоровья детей. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

Физическая культура 

1. Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации). 

2.  Накопление и обогащение двигательного  опыта детей   (овладение основными движениями). 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

 

Здоровье 
1. Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 
2. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАЗДЕЛУ ПРОГРАММЫ 

Педагог по физической культуре руководит работой по образовательной области «Физическое развитие»,  тогда как другие 

специалисты подключаются к этой работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с его рекомендациями. 

В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью физического развития детей-дошкольников является: 

 

Основные задачи воспитания и развития детей (3-4 лет) 

 

1. Развивать потребность в активной двигательной деятельности, помочь овладеть основными видами движений, формировать 

элементарные навыки личной гигиены. 

2. Способствовать развитию игровой деятельности. 

3. Обеспечить познавательное развитие детей, обогащать представления об окружающем мире, развивать любознательность. 

4. Формировать навыки общения, обеспечить индивидуальное общение с ребёнком. 

 

Основные задачи воспитания и развития детей (4-5 лет) 

1. Укреплять психофизическое здоровье, развивать двигательную активность детей. 

2. Развивать интерес к различным видам игр. 

3. Формировать элементарные, общепринятые нормы поведения, представления о здоровом образе жизни. 
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4. Способствовать развитию интеллектуальных способностей, познавательного интереса, развивать представления об окружающем 

мире. 

5. Формировать навыки трудовой деятельности. 

 

Основные задачи воспитания и развития детей (5-6 лет) 

 

1. Укреплять и обогащать здоровье детей, продолжать формировать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

3. Развивать любознательность, творчество в разных видах деятельности; способность решать интеллектуальные задачи. 

4. Содействовать овладению универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Основные задачи воспитания и развития детей (6-7 лет) 

 

1. Формировать готовность к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника. 

2. Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию, интеллектуальные способности детей. 

3. Развивать и обогащать умение организовывать самостоятельную деятельность; добиваться цели и положительного результата. 

4. Совершенствовать физические качества, культуру движений, технику их выполнения. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

ЦЕЛЬЮ является, позитивная социализация ребёнка, создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития 

двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей с ОВЗ путём повышения физиолологической активности 

органов и систем детского организма. 

ЗАДАЧИ: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья ребёнка. 

2. Создание условий для целесообразной двигательной активности детей. 

3. Формирование широкого круга игровых действий. 

4. Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

 

1.6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

К концу года дети 3-4 лет могут: 

o Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; выполнять задания: останавливаться, приседать, поворачиваться. 

o Бегать, сохраняя равновесие, изменение направления, темп бега в соответствии с указанием. 

o Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы. 

o Ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

o Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее 40см. в длину. 

o Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м. Бросать мяч двумя руками от груди; из-за головы, ударять мяч об пол, 

бросать мяч вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5м. 
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o Уметь выполнять движения, проявляя творчество и фантазию. 

 

К концу года дети 4-5 лет могут: 

 

o Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

o Лазать по гимнастической стене, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на 

кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

o Принимать правильное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстоянии не менее 70 см. 

o Ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м.; принимать правильное положение при метании, метать предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивать мяч о землю не менее пяти раз подряд. 

o Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

o Строиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу. 

o Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

o Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения. 

o Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность. Пластичность движений. 

 

К концу года дети 5-6 лет могут: 

o Ходить и бегать легко и ритмично, сохранять правильную осанку, направление и темп. 

o Лазать по гимнастической стене, с изменением темпа. 

o Прыгать в длину с места, с разбега, не менее 100 см., прыгать через скакалку. 

o Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9м., в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., бросать 

мяч верх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч о землю не менее 10 раз, владеть школой мяча. 

o Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

o Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, в шеренге; выполнять повороты на право, налево, 

кругом. 

o Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать 

и выполнять имитационные и не имитационные упражнения, демонстрируя красоту и грациозность, выразительность и пластичность 

движений. 

 

К концу года дети 6-7 лет могут: 

o Выполнять правильно все основные виды движений. 

o Прыгать в длину с места не менее 100см., с разбега 10см., в высоту 50см., прыгать через короткую и длинную скакалку. 

o Перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с 4-5 м., метать предметы правой и левой рукой на 5-12 м., владеть школой мяча. 

o Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко, ритмично, в заданном темпе. 

o Сохранять правильную осанку. 

o Активно участвовать в играх с элементами спорта. 
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o Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, демонстрировать 

красоту, грациозность, выразительность движений. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

o У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основнымидвижениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

o Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики —  «Листы педагогической диагностики», позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в разнообразных видах деятельности. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

При проведении педагогической диагностики её основным показателем является содержание образовательных областей Стандарта.  

Критерии оценки: 

o вместо «высокий» - «владеет в полной мере»; 

o вместо «средний» - «владеет в не полной мере»; 

o вместо «низкий» - «не владеет» -  (записывается конкретная формулировка затруднений ребёнка в усвоении программы). 

Оценивается результативность педагогических действий воспитателя через призму мониторинга развития ребёнка. Это позволяет 

воспитателю определить конкретные и эффективные «задачи дальнейшего планирования своих педагогических действий», определяющих 

перспективы и конкретные задачи ИОТР ребёнка с помощью целенаправленных педагогических воздействий и «построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми», воспитателей и родителей (законных представителей). 

Детские виды деятельности: игровая, художественная, коммуникативная и др.  – могут и должны быть использованы воспитателями, с 

одной стороны, для диагностических наблюдений, с другой – для выстраивания с каждым ребёнком индивидуальной образовательной 

траектории его развития. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

У ребенка развита общая моторика и оценка двигательных возможностей:  

o синхронно и точно выполняет движения,  

o темп выполнения движений нормальный,  

o манипулятивная функция развита достаточно – движения  синхронные и точные, координированные,  

o выполняет движения обеими руками, и осуществляет контроль за действиями,  

o темп выполнения нормальный, 

o  ребенок самостоятельно начинает и выполняет задание, помощь не требуется;  

o действует целенаправленно, активен на протяжении всего задания;  

o нормальная работоспособность сохраняется до конца задания, темп деятельности без колебаний, продуктивность достаточная;  

o понимает свои успехи и неудачи, способен оценивать свое поведение с позиций моральных норм, самооценка завышена, но хвалят 

себя уже не в открытой форме, (у большинства детей к 7 годам самооценка становится более адекватной, однако более характерно ее 

завышение, чем занижение), ярко выражена установка на результат. 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Оценка деятельности воспитанников даётся на отчётных мероприятиях в рамках проводимой работы по  образовательной программе 

детского сада, проводимых в течение года. 

Итогом каждого года служат: 

1. Итоговые занятия. 

2. Открытые занятия для родителей (законных представителей). 

3. Отчётные мероприятия по итогам года. 

 

  



14 
 

II. СОДЕРЖАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

2.1.1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В  МЛАШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью 

сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в 
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 
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Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.1.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура 
Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 
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Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

2.1.3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
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Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься 

на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

 

2.1.4.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 
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Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С  ОВЗ 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется в соответствии с индивидуальной программой, которая 

составляется специалистами ДОУ с учетом ИПР ребенка и его противопоказаниями. В рамках такой деятельности проводятся 

индивидуальные занятия с детьми (по индивидуальному образовательному маршруту).  

Индивидуальный образовательный маршрут составляется на ребёнка на основе педагогической диагностики. 

На физкультурных занятиях к этим детям применяется индивидуальный подход, периодически упражнения заменяются на более 

облегченные.  

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно – пространственной координации.  

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Работа по физическому 

воспитанию с этими детьми строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи.  

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 
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2.2.  ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 

медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на 

дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, 

брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие 

(высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между 

ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–

6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в 

длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в 

стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в 

ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать 

кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-

назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и 

взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и 
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опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно 

и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок 

вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по 

палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

 

Подвижные игры 
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», 

«Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в 

стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание 

через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг 

от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в 

разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег 

в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–

6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и 

наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 
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ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 

4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с 

высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, 

из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой 

(не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой 

рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; 

равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх 

(одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, 

разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из 

исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); 

сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, 

сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед 

на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 

секунд). 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
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Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) 

переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и 

налево. 

Подвижные игры 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей 

булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные 

игры. «У медведя во бору» и др. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, 

с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием 

и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; 

змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 

раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–

8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными  

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание 

между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, 

ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое 

покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 
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(примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, 

левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на 

месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не 

менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; 

равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. 

Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 

замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у 

стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа 

на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. 

Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять 

выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, 

опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 
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Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и 

направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные движения 

руками в воде. Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и 

кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину 

двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в 

лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в 

парах. 

Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и 

щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 

«Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая 

на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур). 
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Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в 

течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на 

скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 

диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом 

кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через 

каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 

см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через 

большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; 

через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну 

по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; 

равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 

стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. 

Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 

Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа 

руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). 

Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-

эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). 

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать 

правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). 

Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во 

время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, 

сохраняя при этом правильную позу. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно 

кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бросков бит. Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 
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Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой 

друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», 

«Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

2.3. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Формы работы по образовательной области «Физическое развитие» 
 

 

Направления 

работы 
Формы работы 

  Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 Игровая беседа с элементамидвижений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Упражнения 

 Ситуативный разговор 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Контрольно - диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Проблемная ситуация 

 

Формы организации двигательной деятельности 
Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели 

и задачи: 
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1. Традиционная форма  (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер); 

2. Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного материала); 

3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты); 

4. Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по 

формированию элементарных математических представлений); 

5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.); 

6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями: на утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 

Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и 

спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы 

деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. 

 

Способы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

 
 Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, 

в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

 Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение 

(равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко 

используется для закрепления пройденного материала. 

 Групповой способ. Дети по указанию ПЕДАГОГА распределяются  на группы, каждая группа получает определенное задание и 

выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или  в парах (с мячом). 

 Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, когда на примере одного ребенка 

(наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники 

упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

Методы и приемы обучения 
Наглядные: 
- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, использование наглядных пособий и спортивного 

оборудования, зрительные ориентиры); 

-  тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь ПЕДАГОГА); 

Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 
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- словесная инструкция; 

- слушание музыкальных произведений. 

Практические: 
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в свободной игре. 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ 

 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном отделении напрямую зависит от взаимодействия и 

взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями при тесном 

взаимодействии всего педагогического коллектива и медицинского персонала,  можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать 

на положительные результаты своего труда. 

Взаимодействие с медицинским персоналом 
В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка возможно только при интеграции образовательной и 

лечебно-оздоровительной деятельности дошкольного учреждения и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и медицинского 

персонала. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде всего, являются: 

 Физическое состояние детей посещающих дошкольное образовательное учреждение. В начале года, после оценки физического 

развития и здоровья детей, совместно с медицинской сестрой заполняются листы здоровья, физического и двигательного развития детей. 

Необходимо получить дополнительную информацию о детях от родителей, через анкетирование, индивидуальные беседы. 

 Профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Совместно с медицинским работником 

необходимо разработать рекомендации к построению педагогического процесса с детьми, имеющими отклонения в развитии. Поэтому в 

занятия необходимо включать упражнения на профилактику осанки и плоскостопия, дыхательные игры и упражнения. Обязательно вести 

совместный контроль над организацией щадящего режима занятий или медицинского отвода для детей перенесших заболевания. 

 Осуществлять 2 раза в год медико-педагогический контроль на физкультурном занятии. Качественный и количественный контроль 

эффективности занятия, как правило, проводит медицинская сестра, а анализирует методист и педагог по физическому воспитанию. 

 

Взаимодействие с воспитателями 
Педагог по физической культуре должен оказывать помощь воспитателю по различным вопросам физического развития детей. 

Руководящую роль на занятии занимает педагог. Но воспитатель, зная методику проведения физкультурных занятий, следит за 

качеством выполнения общеразвивающих упражнений и основных видов движений, помогает в регулировании физической нагрузки на 

каждого ребенка.  

Воспитатель на занятии не только помогает педагогу по физической культуре, но и фиксирует то, что необходимо закрепить с 

некоторыми детьми в индивидуальной работе. 
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Воспитатель является связующим звеном между педагогом и родителями (проводит с ними беседы по рекомендациям педагога, дает 

консультации, предлагает разнообразные домашние задания, индивидуально для каждого ребенка). Вместе с воспитателями педагог 

привлекает родителей к совместным мероприятиям – праздникам и развлечениям.  

Потому что успехов в укреплении здоровья детей, их полноценном развитии, повышении двигательной активности можно добиться 

только при единстве системы физического воспитания в детском саду и семьи, что требует тесного взаимодействия педагогов и родителей. 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

 
Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она положительно воздействует на эмоции детей, создает 

у них хорошее настроение, помогает активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует увеличению 

моторной плотности занятия, его организации, освобождает педагога от счета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот 

здесь и необходима помощь музыкального руководителя. 

На утренней гимнастике, занятии или развлечении необходимо музыкальное сопровождение, которое педагог вместе с музыкальным 

руководителем подбирает музыкальные произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая 

танцевальная музыка для прыжков. Общеразвивающие упражнения имеют свою структуру, поэтому для них нужно подбирать произведения 

определенного строения. И самое главное сначала попробовать самому педагогу выполнить эти упражнения под музыку. При 

необходимости можно подбирать музыку и к основным видам движения, но следует помнить, что выполнение трудных движений (лазание, 

равновесие) требует от ребенка больших усилий, внимания, координации. Музыка в данном случае не желательна и является отвлекающим 

фактором. 

Чаще всего используют музыку (звукозаписи) в подвижных и хороводных играх, во время проведения эстафет и соревнований, а так 

же в заключительной части занятия, когда музыка выступает как успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение физической 

нагрузки средство. В этой части используют звуки природы и звучание лирических произведений. 

Совместно с музыкальным руководителем нужно проводить музыкально-спортивные праздники и развлечения. 

Очень важно помнить, что: 

 недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и темпа; 

 противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом или непрерывными хлопками, так как это может привести к 

частичному искажению музыкально-ритмических ощущений. 

 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей(законных представителей) (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей(законных представителей) на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 
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Родителям (законных представителей) и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с 

другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

 изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и младший школьный возраст. В этот 

период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся 

сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы многообразных 

отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

 

Цель работы педагога по физической культуре с родителями воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и 

развитии ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Физкультурное оборудование и инвентарь 
В ДОУ имеется спортивный зал, который  оснащен современным спортивно-игровым  оборудованием     имеет  деревянное покрытие   

Окна зала защищены специальной сеткой . Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности. Инвентарь и оборудование расположены вдоль стенок зала (по его периметру). Гимнастическая стенка и спортивный 

комплекс надежно закреплены. Ежегодно проводятся испытания оборудования и составляются соответствующие акты. В групповых 

помещениях есть физ.уголки, оборудованные спортивным инвентарем. 

 На территории расположены   игровые участки , на которых размещены прогулочные веранды, детское игровое оборудование для 

детей, В ДОУ имеется спортивнаяплощадка со спортивным оборудованием.   

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря соответствуют возрастным особенностям 

дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — 

безопасность физкультурного оборудования.  

 Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

 
№ Наименование Размеры, масса Количество 

1 Гиря полая детская Вес – 500 г. 20 

2 Диск «Здоровья» Диаметр – 230 мм. 

Высота – 30 мм. 

10 

3 Доска гладкая с зацепами Дина – 2500 мм. 

Ширина – 200 мм. 

Высота – 30 мм. 

1 

4 Доска с ребристой поверхностью Длина – 1500 мм 

Ширина – 200 мм 

Высота – 30 мм 

1 

5 Дорожка змейка (канат) Длина – 2000 мм 

Диаметр – 60 мм 

2 

6 Дуга большая Высота – 500 мм 

Ширина – 500 мм 

1 

7 Дуга малая Высота – 300 мм 

Ширина – 500 мм 

1 

8 Канат гладкий Длина – 2700 мм 1 

9 Канат с узлами Длина – 2300 мм 

Диаметр – 26 мм 

Расстояние меду узлами – 380 мм 

1 



33 
 

10 Кегли (набор)  1 

11 Кольцеброс (набор)  3 

12 Кольцо плоское Диаметр – 180 мм 20 

13 Контейнер для хранения мячей 

передвижной 

 2 

14 Куб деревянный малый Ребро – 200 мм  

15 Куб деревянный большой Ребро – 400 мм  

16 Лента короткая Длина – 500 – 600 мм 40 

17 Лента длинная Длина – 1150 – 1200 мм 20 

18 Лестница верёвочная Длина – 2700 – 3000 мм 

Ширина – 400 мм 

Диаметр перекладин – 30 мм 

1 

19 Лестница деревянная Длина – 

Ширина – 

Диаметр перекладины – 

Расстояние между перекладинами - 

1 

20 Мат большой Длина – 2000 мм 

Ширина – 1380 мм 

Высота – 70 мм 

1 

21 Мат малый Длина – 1000 мм 

Ширина – 1000 мм 

Высота – 70 мм 

2 

22 Мешочек с грузом малый Масса – 150 – 200 г. 25 

23 Мешочек с грузом большой Масса – 400 г 20 

24 Мишень навесная Длина – 600 мм 

Ширина – 600 мм 

Толщина – 15 мм 

3 

25 Мячи большие Диаметр – 200 – 250 мм  

26 Мячи средние Диаметр – 100 – 120 мм  

27 Мячи малые Диаметр – 60 – 80 мм 25 

28 Мячи утяжеленные (набивные) Масса – 0.5 кг. 

               1.0 кг 

8 

29 Обруч малый Диаметр – 550 – 600 мм 20 

30 Обруч большой Диаметр – 1000 мм  

31 Палка гимнастическая короткая Длина – 750 мм 20 
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32 Палка гимнастическая длинная Длина – 2500 – 3000 мм 3 

33 Скакалка короткая Длина – 1200 – 1500 мм 24 

34 Скакалка длинная Длина – 3000 мм 1 

35 Скамейка гимнастическая деревянная Длина – 3000мм 

Ширина – 240 мм 

Высота – 300 мм 

4 

36 Стенка гимнастическая Высота – 2700 мм 

Ширина пролёта – 

Расстояние между рейками - 

3 пролёта 

37 Угол передвижной  1 

38 Шест гимнастический Высота –2700– 3000 мм 

Диаметр – 40 мм 

1 

39 Шнур короткий плетёный Длина – 750 мм 25 

40 Шнур плетёный длинный Длина – 1500 – 2000 мм 3 

41 Щит баскетбольный навесной с 

корзиной 

Длина – 590 мм 

Ширина – 450 мм 

Внутренний диаметр корзины – 450 мм 

Длина сетки – 400 мм 

1 

 

3.2.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности общей организации образовательного процесса 

 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а занятия по физической культуре должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
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 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ   

 

Создание условий для физического развития 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности). 
 

3.3.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

1. Методические пособия 

o Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

o Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: Младшая группа  (3-4 года). 
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o Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: Средняя  группа  (4-5 лет). 

o Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: Старшая  группа  (5-6 лет). 

o Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: Подготовительная к школе  группа (6-7 лет). 

o Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

o Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 

2. Наглядно-дидактические пособия. 

o Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

o Серия «Рассказы по картинкам»:  «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

o Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

o Плакаты:  «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

3. Игровая деятельность. 

Методические пособия. 

o Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа  (3-4 года). 

o Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа  (4-5 лет). 

o Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа  (5-6 лет). 

o Губанова Н.Ф. Развитиеигровойдеятельности. Подготовительная к школе группа  (6-7 лет). 
 

Средства обучения и воспитания  

 

 

«Физическое развитие» 
- Стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – символы, спортивное оборудование и др.; 

- прутики, флажки, свисток, веревка (3-4 м), ленточки, кольца, мячи (маленькие, средние, большие, набивные (1 кг.), кубы, кегли, 

секундомер, ракетки, воланы, бубен, шапочки для образа «зайки-зазнайки», мешочки с песком, шарики теннисные, хоккейные клюшки, 

шайбы, канат, обручи, биты, городки, скакалки, надувные шарики, корзины для метания, волейбольный мяч, эстафетные палочки; 

-  2-х, 3-хколесные велосипеды, стойки для прыжков, гимнастические скамейки, палки, маты, гимнастическая стенка, веревочная 

лестница, лесенка-стремянка; 

-  барьеры, полосы препятствий, волейбольные сетки, теннисные ракетки, столы, биты для игры в классики, самокаты, санки, 

Игрушки зверей, музыкальный репертуар по возрасту (музыкально-ритмические движения, музицирование, слушание музыки, 

распевание, пение, пляски, игры, хороводы). 
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18. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Москва: Скрипторий 2003, 2010. 
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20. Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР: пособие для воспитателя детского сада. Москва: Просвещение, 1988. 
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занятий и упражнений, спортивные игры. Волгоград: Учитель, 2007. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность Время  

4-5 лет 

1. Понедельник Группа «Непоседы» (в помещении) 09.00 – 09.20 

Группа «Затейники» (в помещении) 09.40 – 10:10 

2. Вторник Группа «Смешарики» (в помещении) 09.00 – 09.25 

Группа «Лунтик» (в помещении) 09.30 – 09.50 

Группа «Дельфинчики» (в помещении) 10:00 – 10:30 

3. Среда Группа «Непоседы» (в помещении) 09.00 – 09.20 

Группа «Затейники» (в помещении) 09.40 – 10:10 

4. Четверг Группа «Смешарики» (в помещении) 09.00 – 09.25 

Группа «Лунтик» (в помещении) 09.30 – 09.45 

Группа «Дельфинчики» (в помещении) 10:00 – 10:30 

5. Пятница Группа «Смешарики» (улица) 09.00 – 09.25 

Группа «Лунтик» (улица) 09.30 – 09.50 

Группа «Дельфинчики» (улица) 10:00 – 10:30 

Группа «Затейники» (улица) 15:55 – 16:25 

Группа «Непоседы» (улица) 16:30 – 16:50 

 


